
Подробнее

21.04.2014

16
неделя

| События 14.04 – 20.04

Энергоблок №4 КАЭС 
включен в сеть после 
планового ремонта,
в ходе которого выполнены работы по 
опробованию предохранительных клапа-
нов и испытанию гермооболочки

На Ростовской АЭС 
установили опору для 
реактора весом в 110 тонн
Она является основанием, на которое 
установят опорное кольцо и сам корпус 
реактора 4-го энергоблока

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
состоялась встреча  
с представителями 
чешской фирмы ZAT a.s
Обсудили применение системы КЭ СУЗ 
разработки фирмы ZAT a.s. на РУ ВВЭР

ЦКБМ прошло аттестацию 
Системы менеджмента 
качества в Венгрии
на соответствие требованиям АЭС 
«ПАКШ» к управлению, исполнению, кон-
тролю, а также квалификации персонала.

Прибыль «Казатомпрома» 
упала на 87% за первый 
квартал 2014 года
Активы компании по состоянию на 1 
апреля составили 444,36 млрд тенге, 
увеличившись на 7,8 процента с начала 
отчетного периода

Японцы презентовали 
робота для борьбы с ЧС  
на атомных станциях
«Сакура-1» может использоваться как 
для проведения наземных операций, 
так и под водой

Компания ARAKO 
отгрузила арматуру для 
Нововоронежской АЭС-2
Общая стоимость – 11,5 млн. чешских 
крон.

АЭП и СРО атомной 
отрасли заключили 
соглашение  
о взаимодействии
в совершенствовании техрегулирования 
в строительстве, привлечении компетент-
ных и добросовестных подрядчиков и пр.

Ветераны-атомщики 
России, Белоруссии  
и Эстонии встретились  
в Санкт-Петербурге
В течение трех дней 15 по 17 апреля они 
обсуждали вопросы развития отрасли и 
состояние подготовки кадров.

А Э С  « Б е л е н е »  о п я т ь  о б с у д я т  в  б о л г а р с к о м  п а р л а м е н т е

«У нас нет ржавых 
ракет, это у американцев 

ракеты ржавые»

Дмитрий 
Рогозин:

100 самых важных 
новостей за неделю
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Россия и Бангладеш парафировали 
строительный контракт по АЭС «Руппур»
В ходе официального визита 
российской делегации в Дакку 
достигнута договоренность об 
ускорении оформления на бан-
гладешской стороне документов 

по контрактам подготовительного 
этапа. На сегодняшний день по стан-
ции подписаны контракты на проведе-
ние изыскательских работ и на про-
ектирование. Строительный контракт 

является третьим, он предусматривает 
создание базы строймеханизации на 
площадке АЭС «Руппур» и организа-
цию строительно-монтажных работ до 
«первого бетона».

ГХК выполнил обязательства 
России по вывозу ОЯТ с Украины
Это стало возможным благо-
даря взаимному доверию и 
хорошо налаженному взаимо-
действию между атомщиками 
двух стран. 

В момент дестабилизации по-
литической обстановки руковод-
ство Росатома и Горно-химического 
комбината предприняли все необ-
ходимые усилия для того, чтобы 

обеспечить выполнение контракта, 
ответственность за выполнение ко-
торого лежала на предприятии. В 
ходе консультаций и переговоров 
была достигнута договоренность 
об обеспечении дополнительного 
уровня физической защиты состава 
на украинской территории, а также 
гарантии оплаты.

Портфель 
зарубежных 
проектов Росатома 
сегодня требует 
особого внимания
«Условия поставки АЭС на 
международный рынок на-
столько дифференцированы, 
что каждый проект в отдель-
но взятой стране является 
эксклюзивным изначально, 
несмотря на привязку к како-
му-либо референтному ана-
логу. Требования технического 
регулирования и атомного надзора 
в каждой стране свои, а это дик-
тует необходимость безусловного 
обращения к локальным инжини-
ринговым компаниям, способным 
адаптировать наши проекты к 
местным условиям. Нам нужны не 
только партнеры непосредственно 
в проектировании и инжиниринге, 
нам нужны квалифицированные 
эксперты уже на этапе стоимостной 
оценки перспектив строительства 
проекта АЭС», считает Г.Сахаров.
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По словам начальника отела 
охраны окружающей среды 
ОАО «УЭХК» Андрея Наливай-
ко, внедрение новой системы 
объектного мониторинга состо-
яния недр позволяет получать 

достоверную информацию о 
состоянии подземной гидрос-
феры на территории предпри-
ятия. 

«Одновременно система является 
и ресурсом для формирования ядра 

будущей целостной информационно-
аналитической системы радиационно-
экологического мониторинга на всех 
предприятиях ГК «Росатом», - уточ-
няет Наливайко.

В Сарове начала работу III кон-
ференция «Информационные 
технологии на службе ОПК Рос-
сии», в которой принимают участие 
более 700 представителей из 180-
ти IT-компаний и 300 предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 

России. Многие из них презентовали 
свои разработки и решения в сфе-
ре IT. В рамках конференции будет 
рассмотрена Концепция развития 
Информационных технологий до 
2020 года.

В Москве обсуждают раз-
витие технологий проекти-
рования и сооружения:
общие подходы и принципы работы со-
временной инжиниринговой компании, 
основные вызовы рынка и пр.

В СНИИП начались пуско-
наладочные работы линии 
поверхностного монтажа
совместно с компанией-изготовителем 
предприятием «Остек». Сдача пуско-
наладочных работ запланирована на 29 
апреля.

ИПЕМ опубликовал Мони-
то ринг ситуации в про-
мышленности за март 2014
Потребление электроэнергии в марте 
в целом по России снизилось (-4,7% к 
марту 2013 года)

Новиков: Россия полностью 
выполняет обязательства 
по обслуживанию АЭС  
на Украине
И украинская сторона тоже все свои обя-
зательства выполняет, платит авансы за 
топливо.

Казатомпром и Аreva 
передали Национальному 
интерактивному парку 
оборудование 
для изучения ядерного топливного цикла 
и возобновляемой энергетики.

Лавров в Ханое поднял 
вопрос о дальнейшей 
реализации проекта 
Росатома, который уже находится 
в стадии реализации, но ему требуется 
ускорение.

Росстат: В 1-м 
квартале производство 
электроэнергии в РФ 
сократилось на 3,4% 
В том числе, на 2,2% снизилось количе-
ство произведенной энергии атомными 
станциями - до 47,1 млрд кВт.ч.

На Белоярской АЭС 
идёт завершающий этап 
проверки обеспечения 
безопасности
В составе комиссии РЭА - около 30 спе-
циалистов, представляющих различные 
функциональные направления

В СвердНИИхиммаше 
совещались по созданию 
оборудования для «Прорыва»
под председательством научного руково-
дителя проектного направления Евгения 
Адамова.

Шойгу проверяет 
готовность Северного 
флота к приему АПЛ 
четвертого поколения
- ход строительства жилых домов для 
экипажей и членов их семей, эксплуа-
тацию недавно построенного спорт-
комплекса и др. объектов в Гаджиево
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| Назначения,
 отставки

УЭХК внедрил новую систему 
экологического мониторинга

IT на службе ОПК России

Проект МБИР 
получил положитель-
ное заключение 
Главгосэкспертизы 
Надзорный орган оценил про-
ектную документацию и резуль-
таты инженерных изысканий. 

Это позволит уже в 2014 году на-
чать подготовительные работы на 
строительной площадке будущего 
реактора в Димитровграде. Ввод ис-
следовательского реактора в эксплу-
атацию запланирован на 2020 год. На 
базе реактора планируется создать 
Международный центр исследований. 
На реакторе будут исследоваться но-
вые виды ядерного топлива, конструк-
ционные материалы и теплоносители. 
Также реактор будет использоваться 
в производстве радиоизотопов для 
медицинских целей и проведения 
терапии в медицинских целях.

Акционеры одобрили строительство  
и финансирование АЭС «Ханхикиви-1»

Fennovoima. Председатель совета директоров Juhani Pitkäkoski

«Дочка» Росатома RAOS 
Voima Oy и финская компания 
Voimaosakeyhtiö SF (обе явля-
ются акционерами Fennovoima) 
приняли обязывающее решение 
о строительстве и финансиро-

вании АЭС в Пюхяйоки. В соот-
ветствии с утвержденным планом, с 
2024 года владельцы электростан-
ции будут получать вырабатываемое 
электричество по себестоимости.

Подробнее

Кабмин Украины назна-
чил Сергея Дробота  
главой концерна  
«Ядерное топливо»
Он занимал должность заместите-
ля генерального директора государ-
ственного предприятия «Восточный 
горно-обогатительный комбинат». 
С ноября 2013 года гендиректором 
«Ядерное топливо» работал Сергей 
Литвин, который сменил на этой 
должности Бориса Билыка.

Михаил Дмитриев по ки-
да ет Центр стратегичес-
ких разработок
Он не переназначен на пост пре-
зидента. Президентом ЦСР стал Вла-
димир Княгинин, до сих пор возглав-
лявший фонд«ЦСР — Северо-Запад», 
соучредителем которого был банк «Рос-
сия» Юрия Ковальчука. За непродление 
контракта с Дмитриевым члены совета 
проголосовали почти единогласно. Быв-
ший руководитель ЦСР окончательно 
увольняется из организации, а за ним 
последует его команда.
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атомнои отрасли
ПОСТАВЩИКИ

на сайте

Westinghouse 
усовершенствовал 
конструкцию топливных 
сборок для Украины,
сообщил журналистам заместитель мини-
стра энергетики и угольной промышлен-
ности Украины Вадим Улида.

Ижорские заводы 
отгрузили комплект 
парогенераторов для 
блока №3 АЭС Тяньвань
Первый корпус реактора для второй 
очереди АЭС будет отгружен заказчику 
в этом году.

Во Франции женщинам-
офицерам разрешили 
служить на атомных 
подлодках
О таких планах сообщил министр обо-
роны Жан-Ив Ле Дриан, представляя 
программу поддержки равенства полов 
в армии

Смоленскую АЭС 
проверила комиссия 
Росатома
Инспекторы побывали на рабочих местах 
персонала службы учета и контроля ядер-
ных материалов

«НИКИМТ-Атомстрой» 
открыл филиал  
в Димитровграде
для строительства там полифункциональ-
ного радиохимического исследователь-
ского комплекса. На должность директора 
филиала назначен Александр Фомичев.

НАЭК «Энергоатом» 
наращивает долю 
в производстве 
электроэнергии
По результатам I кв. увеличена доля в 
структуре общей выработки в стране на 
4 процентных пункта — до 48 %.

На «INVENTIONS GENEVA» 
ВНИИЭФ получил  
две золотые и серебряную 
медали
а также  два специальных приза  зару-
бежных обществ изобретателей.

В помещении БПУ 1-го 
блока НВАЭС-2 введен  
эксплуатационный режим
Подано напряжение на оборудование АСУ 
ТП, начаты испытания автоматизирован-
ных рабочих мест операторов станции 
системы верхнего блочного управления

Блоки №2 РАЭС и №3 
ЮУАЭС отключены от сети 
в связи с балансовым 
ограничением
Первый переведен в состояние «горячий 
останов», второй -  в «холодный» резерв 
с 13 апреля по 16 июня

Швейцарская АЭС Бецнау 1 
возобновила работу 
после плановой замены топлива и ре-
визии всех узлов и агрегатов станцииproatom.ru

Россия и Индия договорились построить АЭС
После многих лет препира-
тельств Россия и Индия под-
писали контракт на строитель-
ство третьего и четвертого 
реакторов АЭС «Куданкулам». 

Работы начнутся после того, как 
соответствующие разрешения даст 
индийский Совет по регулированию 

атомной энергетики. Россия не со-
глашалась на этот договор из-за по-
правки об ответственности в случае 
ядерной аварии, которую в 2010 году 
ввели в законодательство. Подписа-
ние сорвалось в октябре прошлого 
года из-за отсутствия консенсуса по 
проблеме. Однако после «лихорадоч-

ного» процесса переговоров месяц 
назад удалось достигнуть прорыва. 
Источники отмечают, что деньги на 
строительство первого и второго ре-
акторов тоже были выделены при ны-
нешнем премьере Индии Манмохане 
Сингхе, так что правительство хотело 
заключить сделку как можно скорее.

Подробнее

С космодрома Плесецк 
запущена новая 
баллистическая ракета «Ярс»

МБР оснащена разделяющей-
ся головной частью. 

«Основная задача пуска — под-
тверждение надежности партии 
ракет, изготовленных на ОАО «Во-
ткинский завод» (Удмуртия)», — 
сказал представитель управления 

пресс-службы и информации Ми-
нобороны РФ по РВСН полковник 
Игорь Егоров. Поставленные цели 
пуска достигнуты, задачи выполнены 
в полном объеме, отметил он. Пуск 
произведен с мобильной пусковой 
установки. Подробнее

Парламентская рабочая группа 
посетила Белоярскую АЭС
В ходе совещания с руковод-
ством станции обсуждались 
аспекты вывода из эксплуата-
ции остановленных энергобло-
ков, принципы безопасной и надёж-
ной эксплуатации действующего и 
пускового энергоблоков, а также 
перспективы инновационного проек-
та энергоблока с реактором БН-1200. 
«Уже принято решение и внесено 
в дорожную карту строительство 
БН-1200», – отметил руководитель 
рабочей группы, член Комитета Со-
вета Федерации по экономической 
политике Николай Косарев.

Росатом и ОСК 
договорились  
о строительстве 
ледоколов
Исполнителем контракта, ско-
рее всего, все же станет входя-
щий в ОСК Балтийский завод, 
но цена заказа снизится лишь 
на 2 млрд руб. 

При этом «Росатом» рассчиты-
вает контролировать расходование 
средств. Эксперты полагают, что от-
следить это полностью будет сложно, 
но тянуть с заказом дальше нельзя: 
уже сейчас срок сдачи судов может 
сдвинуться на год.

В Ростехнадзоре 
прошел семинар 
в рамках системы 
«Открытое 
правительство»
Участники обучающего семи-
нара заслушали доклад «О 
стандарте открытости для фе-
деральных органов исполни-
тельной власти. 

Результаты Ростехнадзора по са-
мооценке, рекомендации по совер-
шенствованию», обсудили задачи, 
стоящие перед территориальными 
органами ведомства и наметили пла-
ны по совершенствованию работы.

Подробнее
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Нордеа Банк прокредитует 
Техснабэкспорт на 264 млн 
долларов
Эти средства будут направлены на обще-
корпоративные цели компании

Заречный готовится  
к бизнес-форуму ЗАТО 
Росатома,
который пройдет 24-25 апреля при уча-
стии органов местного самоуправления, 
структур поддержки бизнеса и самих 
бизнесменов 

Военные заводы и НИИ 
смогут не согласовывать 
продажу имущества
Приказ министра обороны даст отрасле-
вым ФГУПам право свободно продавать 
ненужное движимое имущество

Белорусская АЭС может 
получить полную 
лицензию на первый блок 
в течение недели
Об этом сообщил главный инженер пред-
приятия «Белорусская АЭС» Анатолий 
Бондарь

Areva рассматривает 
возможность разработки 
урановых месторождений  
в Украине
методом скважинного подземного выще-
лачивания, в котором компания имеет 
большой опыт работы

MIT предложил проект 
плавучей ядерной 
электростанции
Станция сможет охлаждаться в автома-
тическом режиме, что позволит предот-
вратить расплавление стержней

АПЛ «Юрий Долгорукий» 
может встать на боевое 
дежурство в этом году
Об этом сообщил в Гаджиево в среду ко-
мандующий подводными силами Север-
ного флота, Герой России контр-адмирал 
А.Моисеев

Росатом и «Норникель» 
будут участвовать  
в развитии горнорудной 
отрасли Забайкалья
Подписано соглашение, которое пред-
усматривает усиление производственной 
кооперации и использования кадрового 
потенциала сторон

Россия построит вторую 
очередь АЭС «Куданкулам» 
в Индии за $5,5 млрд
в соответствии с рамочным соглашени-
ем, подписанным представителями пра-
вительства России и индийской Nuclear 
Power Corp. of India Ltd 

Росатом в этом году пла ни-
рует индексацию зарплаты 
сотрудников на 5,6%,
но не в июле, как предполагалось ранее, 
а в сентябре, — сообщил Дмитрий Га-
стен, директор департамента кадровой 
политики ГК.

Подробнее

До конца года УЭХК запустит еще 
один блок центрифуг 9 поколения
«Замена отработавших 
срок центрифуг на бо-
лее производительные 
«девятки» позволит су-
щественно повысить кон-
курентоспособность про-
дукции УЭХК на мировом 
атомном рынке, - отметил 
гендиректор комбината 
А.Белоусов. 

- В свете постфукусимских 
событий, а также в связи с 
активным наращиванием мощ-
ностей со стороны конкурентов, 
модернизация основного произ-
водства не только актуальна, но 
и крайне необходима».

Правительство доработает программу 
развития атомного комплекса
«Хотел бы обратить внимание, 
что мы формируем бюджет по 
программному принципу, каче-
ство документов, в том числе го-
сударственных программ, должно 
быть другим, почти все госпро-
граммы приведены в соответ-
ствие с федеральным бюджетом 
и скорректированы с учетом из-
менившейся макроэкономической 
ситуации, рассчитываю на то, что 
эта корректировка отражает ре-
альную ситуацию и состыкованы 
программные цели и финансы», 
— сказал Медведев на заседании 
правительства. «Работу по двум 
оставшимся программам нужно 
завершить в самое ближайшее 
время — это общественный пра-
вопорядок и развитие атомного 
энергопромышленного комплекса

Подробнее

Участие турецких компаний 
в АЭС «Аккую» может 
составить $ 6 млрд
Согласно межправительствен-
ному соглашению по АЭС 
«Аккую», 51% акций должен 
оставаться у российских инве-
сторов, 49% акций могут принад-
лежать иностранным инвесторам 

или банковским международным 
финансовым и кредитным институ-
там. 20% финансирования проекта 
атомной станции будет осущест-
вляться из средств российского 
бюджета.

Подробнее

Австралия планирует начать 
экспорт урана в ОАЭ
Об этом в среду сообщил 
министр торговли Австралии 
Эндрю Робб по итогам своего 
визита в Абу-Даби, где он 
провел переговоры с мини-
стром иностранных дел ОАЭ 
шейхом Абдаллой бен За-
идом аль-Нахайяном. 

Стороны обсудили реализацию 
вступившего в силу двусторонне-
го соглашения о сотрудничестве 
в области мирного использования 
атомной энергии. Начиная с 2020 
года ОАЭ надеются ежегодно им-
портировать по 800 тонн».

Подробнее

УЭКХ продолжит 
трансформацию 
производственных 
отношений

Об этом сообщил гендиректор 
Александр Белоусов во время 
пресс-конференции для город-
ских СМИ. 

В частности, в первом полугодии 
планируется вывод из состава УЭХК те-
плоэлектроцентрали (цех 26) в Объеди-
ненную теплоэнергетическую компанию 
(ОАО «ОТЭК»), которая консолидирует 
шесть теплоэнергетических активов го-
скорпорации «Росатом». Причем, для 
каждого из работников ТЭЦ сохранится 
как его рабочее место, так и уровень 
его сегодняшней заработной платы. 
«Для ТЭЦ этот переход – реальный 
шанс стать эффективным производ-
ством, — сообщил А. Белоусов.
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К октябрю планируется 
увеличить количество строи-
телей ЛАЭС-2 до 6 тысяч
Комитет по природным ресурсам Лено-
бласти запросил информацию о выпол-
нении перечня мероприятий по охране 
окружающей среды 

СМИ: МАГАТЭ готовит 
доклад, в котором 
признает, что Иран 
выполняет обязательства 
и значительно снизил запасы обогащен-
ного до 20% урана в соответствии с пред-
варительным соглашением, достигнутым 
с «шестеркой» 

Калининская АЭС будет 
содействовать сохранению 
памятников природы и 
культуры 
на территории Удомельского района. Стар-
том программы стал экологический суб-
ботник в природном парке «Лубенькино».

29 апреля пройдут слушания 
по предварительным 
материалам ОВОС САЭС-2
Местом будущего строительства по ре-
зультатам предпроектных инженерных 
изысканий определена площадка в рай-
оне бывшей деревни Пятидворка

Эксперт: Чем раньше 
появится система захоро не-
ния РАО, тем лучше
В Москве прошел IX международный фо-
рум-диалог «Атомная энергия, общество, 
безопасность 2014»

Щедровицкий прочел 
лекции по кластерному 
развитию в Железногорске
Роль педагогов в создании промышленно-
го кластера он определил как ключевую

Эксперт: WANO может 
повлиять на ситуацию с 
топливом для АЭС Украины
«Туда входят технари. Они могут зада-
вать очень точные технические вопро-
сы, не обращая внимания ни на какую 
политику», - уверен М.Рылов

Болгарские социалисты 
пообещали осуществить 
проект АЭС «Белене»
«Мы должны быть страной, которая раз-
вивается и, если мы хотим, чтобы это 
произошло, нам необходимо электриче-
ство», - заявил депутат

В посольстве Финляндии 
обсудили развитие свароч-
ного производства в России 
Основными действующими лицами фо-
рума стали специалисты, использующие 
в своем производстве сварочное обору-
дование Кемппи

Ядерщики Ирана построят 
30 тысяч центрифуг нового 
поколения
По словам главы организации по атом-
ной энергии Али Акбара Салехи, они 
нужны для обеспечения топливом АЭС 
в Бушере

Подробнее

Физпуск и энергопуск на Нововоронеж-
ской АЭС-2 должен быть в этом году
Эту целевую задачу с повестки 
дня никто не снимал, сказал 
Александр Локшин во время 
визита на строящмйся объект. 

Отвечая на вопрос журналистов 
о перспективах строительства 3-го и 

4-го блоков АЭС-2, заметил, что пока 
сооружения новых блоков в планах 
нет, однако это не значит, что они 
не могут появиться в будущем. «Все 
зависит от потребности в мощностях. 
Если прогнозы относительно энер-

гопотребления будут хорошие, то 
к этому вопросу можно вернуться. 
Нововоронежская площадка – очень 
удобная для сооружения АЭС», - от-
метил Локшин.

Подробнее

Блок Белоярской АЭС с БН-800 
подключат к сети в 2015 году

Начало промышленной эксплу-
атации четвертого энергобло-
ка запланировано на первый 
квартал будущего года, сооб-
щил в своем блоге гендиректор 
концерна «Росэнергоатом»  
Евгений Романов. 

Сейчас четвертый энергоблок 
Белоярской АЭС находится на этапе 

физического пуска реактора БН-800: 
в реактор загружается ядерное то-
пливо, проводятся измерения физи-
ческих характеристик и испытания 
систем. Энергетический пуск энер-
гоблока (начало выработки электро-
энергии) запланирован на сентябрь 
нынешнего года.

Испытания АПЛ «Владимир Мономах»  
и «Северодвинск» пройдут летом

Командующий Северным фло-
том адмирал Владимир Королев 
сообщил, что принятие на во-
оружение «Владимира Монома-
ха» планируется в конце года. 

До принятия на вооружение дан-
ная подлодка должна произвести кон-
трольный пуск ракеты «Булава». на 
АПЛ «Новосибирск» (проект «Ясень») 
завершается один из значимых эта-
пов — формирование прочного кор-
пуса. После этого будут проведены 
гидравлические испытания подводно-
го корабля. АПЛ «Князь Владимир» 
(проект «Борей») уже успешно прой-
дя эту производственную операцию, 
сейчас готовится к приему крупнога-
баритного оборудования.

Росэнергоатом 
потратит на замену 
электрооборудования 
на АЭС 14 млрд 
рублей
Программа была начата 
в 2012 году и будет заверше-
на в 2016 году. 

Первые два года велось про-
ектирование, так как подлежащее 
замене оборудование уже никто 
не изготавливает. Речь идет об 
оборудовании, необходимом как 
для работы самих АЭС, так и для 
выдачи мощности. В настоящее 
время необходимое оборудование 
закупается, начиная с этого года, 
будет происходить его установка 
на атомных станциях и ввод в экс-
плуатацию. Делаться это будет во 
время плановых предупредитель-
ных ремонтов на АЭС.

СНИИП утвердил 
Комплексную про-
грамма техперево-
оружения произ-
водства до 2017г.
Планируется как модернизи-
ровать существующие обору-
дование (фрезерные станки, 
галтовочное оборудование 
и др.), так и закупить новое 
(вертикальный манипулятор 
ROSCAMAT). 

Стоимость 
п р о г р а м м ы 
модернизации 
- порядка 200 
млн. рублей. 
Итогом реа-
лизации про-
граммы станет 
современное 
компактное вы-

сокотехнологичное производство, 
которое обеспечит выпуск изделий 
высокого качества и в установлен-
ные сроки.
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Директор Балтийской АЭС: 
Никто ничего не отменял, 
и термин «консервация» 
не уместен
Все поддерживается в рабочем состоянии. 
Мы законтрактовали 90% необходимого 
оборудования: реакторы, парогенерато-
ры, насосы, турбины и пр.

Генпрокуратура занялась 
технопарками
Программа их создания не выполняет-
ся по вине Минкомсвязи, которое плохо 
руководит этим госпроектом, не контро-
лируя его эффективность

Минобрнауки заняло 
первое место по 
неэффективности работы
Ведомство стало «чемпионом» по коли-
честву неразработанных нормативных 
актов, необходимых для отрасли 

Спецкор «Культуры» 
проинспектировал Саров
и увидел город, где все свои, где нет 
воровства, дети получают прекрасное 
образование, а родители — достойную 
зарплату

Задержан «руководитель 
спецслужб», заявивший  
о минировании 
Балаковской АЭС 
и всего Саратова. Им оказался 51-летний 
ранее судимый гражданин, он представ-
лялся как «Неизвестный», а оказалось, 
что это его фамилия.

Забайкальский ГОК, 
вероятнее всего, 
переживёт банкротство и 
смену собственников
Цифры ожидаемых инвестиций отвлекали 
региональных чиновников от реальной 
оценки происходящего на комбинате.

Суд рассмотрит иск ОСК 
из-за конкурса на поставку 
проката для ЛК-60Я
«Балтийский завод-Судостроение» требу-
ет отменить решение ФАС, которым он 
был признан нарушителем антимонополь-
ного законодательства 

«Энергоатом» тратят 
миллионы на охрану, 
рекламу и непригодное 
оборудование
Об этом сообщает Госфининспекция по 
результатам ревизии финансово-хозяй-
ственной деятельности НАЭК и его струк-
турных подразделений

«Энергоатом «  строит 
Ташлыкскую ГАЭС на 
незаконно изъятых землях
Рассмотрение этого дела начали в Хо-
зяйственном суде Николаевской области

Центробанк лишит 
тридцать банков денег  
от госкорпораций
Согласно проекту, деньги ГК смогут 
размещаться на депозитах в банках с 
рейтингом не ниже «BBВ–». Речь идет о 
размещении около 1 трлн рублей. Подробнее

Предприниматели: 
Росатом  
и муниципальные 
чиновники угнетают 
бизнес в ЗАТО
По словам озерских предпри-
нимателей, из-за статуса ЗА-
ТО, решение многих вопро-
сов зависит от позиции ГК. 

Так, большая часть земель 
округа находится в ведении ПО 
«Маяк», и предприниматели, 
решившие увеличить производ-
ственные мощности, вынуждены 
годами ждать завершения проце-
дуры размежевания земель между 
химкомбинатом и муниципалите-
том. Другой представитель бизне-
са, заключивший муниципальный 
контракт, понес многомиллионные 
убытки из-за невозможности вовре-
мя оформить банковский кредит на 
оборотные средства: для оформ-
ления всех документов требуется 
разрешение «Росатома» на пере-
дачу кредитору производствен-
ных активов заемщика.

Атомному 
проекту Олега 
Дерипаски 
и Росатома 
не хватило денег

Проект малого реактора 
СВБР-100 на быстрых нейтро-
нах не уложился в плановый 
бюджет. 

По данным «Ъ», вместо $500 млн 
проекту требуется более $1 млрд, но 
источник дополнительных средств до 
сих пор не определен. Это может при-

вести к переносу сроков строитель-
ства опытно-промышленного реакто-
ра, но партнеры надеются найти для 
проекта нового соинвестора.

Подробнее

Дедлайн уж близится,  
а «точек роста» нет
«Президент – человек конкрет-
ный, своим Указом он утвердил 
график подготовки программ 
развития, и мы должны его со-
блюдать», - напомнила Ирина 
Акбашева, первый замминистра 
экономического развития Че-
лябинской области депутатам 
и бизнес-сообществу Трехгор-
ного. 

С этим фактом не поспоришь. А 
дедлайн, как известно, 1 июля. И 
самое интересное… Только на этой 
встрече депутаты услышали, что 
предложения по внесению изменений 
в нормативно-правовые акты РФ, свя-
занные с жизнью города, уже отправ-
лены в Минрегион и ГК «Росатом»! А 
«мужики-то и не знали»!

Подробнее

Из ИТЭФа за «прогул» уволен 
физик Александр Горский
В самый последний момент 
зам. директора ИТЭФ С. Гор-
чаков отказался подписывать 
служебное задание на коман-
дировку в американский уни-
верситет Стони-Брук, выдви-
нув два новых требования.

1. Заключение соглашения 
между Si mons Center for Geometry 
and Physics и ИТЭФ. 2. Получение 
разрешения на вывоз за границу 
доклада по статье, уже опублико-
ванной в международном журнале 
в 2013 году. Первое требование, 
предъявленное С. Горчаковым, 
было абсолютно невыполнимым, а 
второе – абсурдным.

Слушания  
по спорным 
проектам  
«ПО «МАЯК» 
пройдут в Озерске
На «ПО «Ма-
як» планиру-
ют продол-
жить эксплу-
атацию двух 
30-летних 
промышлен-
ных реакто-
ров и ввозить казахстанский 
ОЯТ, оставив все отходы 
переработки в России. 

Слушания по проекту ввоза 
отработавшего топлива (ОЯТ) с 
казахстанского исследователь-
ского реактора и по проекту экс-
плуатации двух комплексов про-
мышленных реакторных установок 
«Руслан» и «ЛФ-2» на «ПО «Маяк» 
пройдут в ЗАТО 20 мая.
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Президент приказал сосредото-
читься на борьбе с воровством 
бюджетных денег при реализа-
ции крупных проектов. 

Под борьбу с откатами подведут 
научную базу. Правоохранительным 
ведомствам поручено подготовить 

криминологическую характеристику 
и разработать систему мер по пред-
упреждению и пресечению такой 
практики до конца этого года. А 
контрольные органы получат право 
приостанавливать госзакупку в связи 
с нарушениями.
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Около Бушерской АЭС 
в Иране произошло 
землетрясение
магнитудой около 5. Сообщений о жерт-
вах или разрушениях не поступало.

На президента РКК 
«Энергия» возбуждено 
уголовное дело
Виталий Лопота обвиняется в нанесении 
ущерба компании на 41 млн рублей в про-
цессе кредитования проекта «Морской 
старт»

Тайна загадочной болезни 
в казахском селе Калачи 
раскрыта
- имеет место отравление радоном, ко-
торый образуется в результате распада 
радиоактивных элементов уранового ряда

Суд признал 
недействительным договор 
между Балтийским и 
Кировским заводами 
на поставку турбины для атомного ле-
докола и открытый запрос предложений 
на право заключения договора на по-
ставку ПТУ.

Новая утечка  
на «Фукусиме»:  
в землю впиталась тонна 
радиоактивной воды
из-за повреждения пластиковой емкости 
возле резервуаров. В воде содержалась 
повышенная концентрация цезия-134, 
сообщила ТЕРСО

Ликвидаторы аварии  
на «Фукусиме-1» ищут 
правды об уровне радиации
Военнослужащие США заявляют, что 
из-за недостоверной информацию о ра-
диационных рисках они теперь имеют 
серьёзные проблемами со здоровьем

Картер: У Израиля 300 
ядерных боеголовок
Бывший президент США выступил с сери-
ей разоблачений относительно политики 
Еврейского Государства.

Губернатор: Безусловно,  
на ППГХО будут 
происходить сокращения
«Это неизбежные процессы. Другое дело, 
что они должны быть синхронизированы 
с целым рядом других вопросов»

Соседом рыбного кластера 
в Приморье может стать 
ядерный могильник
Несмотря на заверения о готовности 
властей сотрудничать с населением, 
рыбацкий профсоюз не переоценивает 
возможности общественного контроля

Сотрудники ХАЭС 
предупреждают главу СБУ 
о неудачном кадровом 
решении 
Представитель СБУ на станции Ройко за-
пугивал работников АЭС увольнениями 
по надуманным поводам, преследовал 
отдельных руководителей 

Вопиющая ситуация в Озерске вдохновила 
художника на карикатуру
По мнению автора, ЗАТО нахо-
дится в наихудшем состоянии 
за всю историю по вине главы 
городского округа Александра 
Калинина и спившегося си-
ти-менеджера Павла Качана, 
«работой» которых очень 
недоволен врио губернатора 
Челябинской области Борис 
Дубровский. 

Свое произведение автор, подпи-
савшийся псевдонимом Уралан, на-
звал весьма красноречиво: «Россия 
против Запада! ЕС и амеры рвутся 
на ПО «Маяк».

Подробнее

В окрестностях 
Озерска начинается 
таинственная 
скупка земли
Версии, как всегда, высказы-
ваются самые разные: от про-
исков заезжих толстосумов, 
которые хотят понастроить 
коттеджные поселки в озер-
ном краю, до всесильного 
«Росатома», которому эта 
земля приглянулась якобы 
для строительства новой АЭС. 

Власти города про конфликт как 
будто даже не знают, и их молча-
ние только способствует распро-
странению слухов и домыслов.

Новый план противодействия 
коррупции направлен 
на борьбу с откатами

Жители Заречного 
сообщают  
об утечке натрия 
на Белоярской АЭС
На минувшей неделе на БАЭС 
в помещении БН-800 произо-
шла утечка натрия. 

Один человек пострадал. Срок 
ввода в эксплуатацию нового блока 
может быть передвинут на более 
позднее время. По данным источ-
ника агентства, сбой произошел 
по вине оператора, который сам и 
пострадал. Известно, что он вышел 
на работу через сутки после пре-
дыдущей смены, хотя по нормам 
выходные должны длиться дольше.

Польша прощается с программой 
развития атомной энергетики

Такой вывод еженедельник 
Polityka  сделал после знако-
вой отставки Ханны Троянов-
ской, отвечавшей в прави-
тельстве Польши за развитие 
атомной энергетики. 

Официально ее уход объясняется 
тем, что она «выполнила возложен-
ные на нее задачи». Неофициально 
– тем, что Варшава «молча проща-
ется» с программой строительства 
собственных АЭС. До Трояновской 
состоялась еще одна оглушительная 
отставка. От должности отказался 
Александр Град, бывший министр 
финансов, а в последнее время – 
президент экомпании PGE EJ1. В за-
дачи PGE EJ1 входило строительство 
первой польской АЭС.

Ханна Трояновская
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